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Обзор областного законодательства с 1 августа по 31 августа 2022 года 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Постановления Губернатора области 

1.  от 01.08.2022 № 159 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Губернатора области» 

 

вступает в силу с  01.09.2022   

В отдельные постановления Губернатора области внесены 

изменения в связи с созданием в структуре Правительства области 

Управления по профилактике коррупционных правонарушений 

Правительства области и передаче указанному Управлению функций 

Управления по профилактике коррупционных правонарушений 

Администрации Губернатора области. 

2.  от 04.08.2022 № 165 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 30 декабря 2013 года № 635» 

Внесены изменения в Административный регламент предоставления 

государственной услуги по принятию Департаментом лесного комплекса 

области решения о подготовке договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан. 

Уточнены сведения, указываемые в заявлении для получения 

государственной услуги. 

Установлено, что в случае подачи заявления с целью строительства 

хозяйственных строений и сооружений в случае пожара или стихийного 

бедствия, которые повлекли утрату хозяйственных строений и 

сооружений заявителем представляется письменное соглашение всех 

правообладателей земельного участка о согласии на получение 

заявителем древесины в полном объеме без учета долей в праве на 

земельный участок (в случае подачи заявления на весь объем древесины 

на строительство хозяйственных строений и сооружений, при наличии 

двух и более правообладателей земельного участка). 

Дополнен перечень оснований для принятия решения об отказе в 

заключении договора. В частности, таким основанием является 

поступление заявления для цели строительства хозяйственных строений и 
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сооружений в случае пожара или стихийного бедствия, которые повлекли 

утрату хозяйственных строений и сооружений, позднее 5 лет со дня 

утраты хозяйственных строений и сооружений. 

3.  от 10.08.2022 № 169 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Департаментом лесного 

комплекса Вологодской области 

государственной услуги по утверждению 

схемы расположения земельного участка 

или земельных участков из состава 

земель лесного фонда на кадастровом 

плане территории» 

 

вступает в силу с 01.09.2022   

Согласно утвержденному регламенту результатом предоставления 

государственной услуги по утверждению схемы расположения 

земельного участка или земельных участков из состава земель лесного 

фонда на кадастровом плане территории является: 

- направление (вручение) заявителю решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков из состава 

земель лесного фонда на кадастровом плане территории,  

- либо направление (вручение) решения об отказе в утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков из 

состава земель лесного фонда на кадастровом плане территории. 

Срок предоставления государственной услуги составляет 30 

календарных дней со дня поступления в Департамент лесного комплекса 

области заявления и прилагаемых документов. Форма заявления и 

перечень документов определен в регламенте. 

4.  от 24.08.2022 № 176 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

области от 14 марта 2013 года № 131» 

Установлено, что   к поощрению ценным подарком представляются 

за достижение высоких результатов в труде, профессиональной 

служебной деятельности, а также в связи с юбилейными датами со дня 

рождения (ранее к поощрению ценным подарком представлялись также за 

достижение высоких результатов в учебе и спорте, военно-

патриотическом воспитании молодежи). 

Уточнены требования к характеристике гражданина, отражающей его 

заслуги перед областью и результаты трудовой (общественной) 

деятельности за последние три года. Указанная характеристика должна 

быть подписана руководителем органа, организации (иным 

уполномоченным лицом) и заверенная печатью органа, организации (при 

наличии). 

Уточнен порядок награждения дипломом Губернатора области. 

5.  от 30.08.2022 № 181 «О внесении Установлено, что уточнение Перечня системообразующих 
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изменений в постановление Губернатора 

области от 6 апреля 2020 года № 88» 

организаций, имеющих региональное значение и оказывающих 

существенное влияние на занятость населения и социальную 

стабильность в области осуществляется не реже одного раза в полгода 

(ранее ежеквартально). 

Постановления Правительства области 

6.  1. от 01.08.2022 № 979 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 21 марта 2022 

года № 345» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на 

поддержку производства овощей открытого грунта. 

 Перечень расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, дополнен расходами на: 

- оплату труда с отчислениями на социальные нужды работников, 

занятых на погрузке овощей открытого грунта, произведенные 

заявителем в году получения субсидии; 

- оплату услуг сторонних организаций по предоставлению рабочей 

силы для проведения уборочных работ, сортировки, мойки, фасовки, 

погрузки овощей открытого грунта. 

7.  2. от 01.08.2022 № 982 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 20 августа 

2018 года № 717» 

Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на перепрофилирование свиноводческих 

хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты (I и II 

компартменты), на альтернативные виды деятельности. 

 Дополнен перечень требований к гражданину, претендующему на 

получение субсидий. В частности, включено требование о том, что 

гражданин не должен находиться в перечне физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения. 

Уточнены требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидий. 

8.  от 01.08.2022 № 986 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 18 марта 2014 

Внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд бюджетного автотранспортного учреждения Вологодской 

области «Автотранспортное хозяйство», 
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года № 224» Установлено, что руководитель заказчика, член комиссии обязаны 

при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным 

законом  «О противодействии коррупции». 

Определено, что при осуществлении конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение 

заявок на участие в данной конкурентной закупке может предоставляться 

участниками закупки путем внесения денежных средств или 

предоставления независимой гарантии. Установлены требования к 

независимой гарантии. 

9.  от 01.08.2022 № 987 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 16 декабря 

2013 года № 1314» 

Внесены изменения в Положение о Департаменте экономического 

развития области. 

 Уточнен перечень полномочий Департамента экономического 

развития области. В частности, установлено, что Департамент проводит 

аттестацию экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в 

целях регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

10.  от 01.08.2022 № 991 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 23 декабря 

2019 года № 1256» 

Внесены изменения в Порядок предоставления государственных 

грантов Вологодской области в сфере культуры. 

Установлен порядок определения количественного  и качественного 

результата предоставления гранта. Определены количественные и 

качественные показатели.   

В качестве показателей для достижения количественного результата 

предоставления гранта могут устанавливаться значения, выраженные в 

числовом измерении, достигнутые в ходе реализации проекта, в том 

числе: 

количество оказанных услуг (выполненных работ), 

количество проведенных образовательных мероприятий, 

количество проведенных культурно-массовых мероприятий, 

количество обустроенных площадок для проведения мероприятий. 

В качестве показателей для достижения качественного результата 
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предоставления гранта могут устанавливаться показатели, описывающие 

качественные изменения, которые планируется достичь в ходе реализации 

проекта, в том числе: 

увеличение числа посещений культурных мероприятий, 

создание и развитие информационно-коммуникационных систем и 

платформ регионального и корпоративного уровней, внедрение 

информационных технологий, 

обеспечение специализированного предоставления услуг инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

11.  от 08.08.2022 № 1005 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 27 сентября 

2021 года № 1146» 

Внесены изменения в Положение о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области обращения с животными. 

 Уточнен порядок принятия решения о проведении 

профилактического визита, уведомления контролируемого лица, 

взаимодействия с контролируемым лицом и оформления результатов 

проведения профилактического мероприятия. 

Так, контролируемое лицо уведомляется о проведении 

профилактического визита любым доступным способом, позволяющим 

проконтролировать получение уведомления, не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты проведения профилактического визита. 

В день проведения профилактического визита должностное лицо, 

уполномоченное на его проведение, осуществляет выезд к 

контролируемому лицу либо взаимодействие с контролируемым лицом с 

использованием видеоконференцсвязи.  

По результатам проведенного профилактического визита 

уполномоченное на его проведение должностное лицо составляет и 

подписывает справку о результатах профилактического визита. 

12.  от 08.08.2022 № 1006 «О внесении 

изменений в отдельные постановления 

Правительства области» 

Внесены изменения в:  

- Порядок предоставления органами местного самоуправления 

единовременных денежных выплат на строительство или приобретение 

жилых помещений в рамках осуществления отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по 
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обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 

Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Порядок предоставления и расходования субвенций на 

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления законом области от 06.04.2009 № 1985-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан». 

 Прокуроры и следователи органов прокуратуры, сотрудники 

Следственного комитета и члены их семей, включены в перечень лиц, 

которым предоставляются единовременные денежные выплаты на 

строительство или приобретение жилых помещений. 

13.  от 08.08.2022 № 1011 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 27 мая 2019 

года № 491» 

Внесены изменения в государственную программу «Создание 

условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в 

Вологодской области на 2021 - 2025 годы». 

 Уточнено, что в рамках основного мероприятия «Создание условий 

по оказанию поддержки в виде гуманитарной помощи соотечественникам 

за рубежом» предусматривается создание условий по оказанию 

поддержки в виде гуманитарной помощи соотечественникам за рубежом, 

а также беженцам и вынужденным переселенцам. Реализация 

мероприятий осуществляется автономным учреждением области 

«Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» 

в рамках государственного задания, а также за счет средств субсидии на 

иные цели совместно с Департаментом внутренней политики 

Правительства области. 

Программа дополнена новым основным мероприятием «Создание 

условий для содействия оказанию социально ориентированными 

некоммерческими организациями гуманитарной помощи». В рамках 

основного мероприятия предусматриваются: 

создание условий для содействия оказанию социально 
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ориентированными некоммерческими организациями гуманитарной 

помощи; 

проведение конкурса в целях предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

благотворительную деятельность, для оказания гуманитарной помощи. 

Реализация мероприятий осуществляется Комитетом гражданской 

защиты и социальной безопасности области. 

14.  от 08.08.2022 № 1013 «О лимитах на 

электрическую, тепловую энергию и 

топливо на 2023 год» 

Установлены на 2023 год лимиты потребления электрической 

энергии  тепловой энергии и топлива в натуральном выражении с учетом 

необходимого минимума энергопотребления, объемов энергопотребления 

2022 года и мероприятий по энергосбережению для органов 

исполнительной государственной власти области и государственных 

учреждений области. 

Руководителям органов исполнительной государственной власти 

области и государственных учреждений области необходимо обеспечить 

оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов в полном 

объеме. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

области рекомендовано установить лимиты потребления электрической, 

тепловой энергии и топлива на 2023 год для организаций, финансируемых 

за счет местных бюджетов. 

15.  от 08.08.2022 № 1015 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 31 мая 2012 

года № 570» 

Внесены изменения в Положение о Департаменте внутренней 

политики Правительства области. 

 К функциям Департамента отнесено обеспечение проведения 

мероприятий по осуществлению гуманитарного сотрудничества, в том 

числе оказания гуманитарной помощи. 

16.  от 08.08.2022 № 1017 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 5 мая 2022 

года № 575» 

Внесены изменения в Условия предоставления финансовой 

поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме 

грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере 

промышленности с кредитными организациями, соответствующими 
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установленным Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств. 

Уточняются требования к субъектам промышленности, 

претендующим на финансовую поддержку в форме грантов. Так, 

установлено требование о продолжительности регистрации субъекта 

промышленности в качестве индивидуального предпринимателя не менее 

24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление 

финансовой поддержки. 

17.  от 08.08.2022 № 1018 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

Внесены изменения в Положение о Департаменте лесного 

комплекса. 

Перечень полномочий Департамента лесного комплекса области 

дополнен полномочием по осуществлению приема и согласования 

проектов лесовосстановления, проектов лесоразведения. 

18.  от 08.08.2022 № 1020 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 27 мая 2019 

года № 484» 

Внесены изменения в подпрограмму 1 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Вологодской 

области» программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и 

коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 

2021 - 2025 годы». 

Правила предоставления субсидий из областного бюджета 

муниципальным образованиям дополнены положениями о 

предоставлении документов при авансировании мероприятий. 

Определено, что для осуществления выплаты авансового платежа в 

текущем финансовом году на реализацию мероприятий органы местного 

самоуправления муниципальных образований области представляют: 

- заверенные в установленном порядке копии муниципальных 

контрактов (договоров); 

- платежные поручения, подтверждающие проведение 

софинансирования из местного бюджета работ по объекту; 

- счет на оплату. 

19.  от 08.08.2022 № 1028 «О внесении 

изменения в постановление 

Внесены изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

бюджетным учреждением по обеспечению содержания и эксплуатации 
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Правительства области от 18 марта 2014 

года № 221» 

недвижимого имущества Вологодской области «Управление по 

эксплуатации зданий». 

Установлено, что руководитель заказчика, член комиссии обязаны 

при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным 

законом  «О противодействии коррупции». 

Определено, что при осуществлении конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение 

заявок на участие в такой конкурентной закупке может предоставляться 

участниками такой закупки путем внесения денежных средств или 

предоставления независимой гарантии. Установлены требования к такой 

независимой гарантии 

20.  от 08.08.2022 № 1030 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 22 ноября 2021 

года № 1299» 

Внесены изменения в Административный регламент 

предоставления Управлением государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Вологодской области государственной услуги по государственной 

регистрации самоходных машин и других видов техники. 

Установлено, что сведения о результатах предоставления 

государственной услуги заносятся и хранятся в базе данных 

автоматизированной информационной системы учета и регистрации 

тракторов, самоходных машин и прицепов к ним «Гостехнадзор 

Эксперт». 

Дополнен список документов, запрашиваемых в рамках 

межведомственного взаимодействия должностными лицами 

Государственной инспекции гостехнадзора. В частности, список 

дополнен: 

документом, подтверждающим уплату государственной пошлины; 

сертификатом соответствия или декларации соответствия в случае, 

если обязательная сертификация установлена законодательством 

Российской Федерации; 

договором обязательного страхования гражданской 
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ответственности владельца транспортного средства; 

сведениями о государственной регистрации рождения и перемене 

имени. 

21.  от 15.08.2022 № 1044 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

 

вступает в силу с 01.03.2023  

 

Внесены изменения в Порядок расходования средств бюджета 

области в целях возмещения ущерба гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам - 

собственникам животных и (или) продуктов животноводства, 

понесенного ими в результате изъятия животных и (или) продуктов 

животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных на территории области. 

Установлено, что ущерб, понесенный собственниками животных и 

(или) продукции животного происхождения в результате изъятия и 

уничтожения животных и (или) продукции животного происхождения для 

целей утилизации, будет возмещаться в размере, равном стоимости 

изъятых и уничтоженных животных и (или) продукции животного 

происхождения, определенной на день, предшествующий дню принятия 

решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина). 

Определение размера подлежащего возмещению ущерба осуществляется 

Управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией 

области. В порядке и случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, Правительством области размер возмещения 

собственнику стоимости животных и продукции животного 

происхождения может быть уменьшен или в возмещении стоимости 

может быть отказано. 

Сейчас такой ущерб возмещается в размере рыночной стоимости 

изъятых животных и (или) продуктов животноводства, определенной на 

дату составления акта об изъятии животных и (или) продуктов 

животноводства в соответствии с федеральным законодательством об 

оценочной деятельности. 

22.  от 15.08.2022 № 1050 «О внесении 

изменения в постановление 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных услуг органами исполнительной 
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Правительства области от 18 апреля 2011 

года № 398» 

 

вступает в силу с 01.09.2022  

 

государственной власти области и предоставляются организациями и 

уполномоченными экспертами, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, дополнен услугой по оформлению электронных 

паспортов самоходных машин и других видов техники и внесению в них 

изменений. 

23.  от 15.08.2022 № 1056 «Об утверждении 

Порядка заключения в электронной 

форме соглашения по результатам 

отбора исполнителя услуг в целях 

исполнения государственного 

социального заказа на оказание 

государственных услуг в социальной 

сфере, утвержденного органом 

исполнительной власти области (далее - 

соглашение), и об особенностях 

заключения соглашения в 2022 году» 

Согласно утвержденному Порядку соглашение о финансовом 

обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным 

сертификатом, соглашение об оказании государственных услуг в 

социальной сфере, заключенное по результатам конкурса, формируются в 

форме электронного документа посредством государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» и подписываются усиленными 

квалифицированными электронными подписями.  

Указанные соглашения заключаются в соответствии с типовыми 

формами, утверждаемыми финансовым органом области. 

В 2022 году заключение соглашения о финансовом обеспечении 

(возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных услуг в 

социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, 

осуществляется на бумажном носителе. 

В целях заключения соглашения в 2022 году уполномоченным 

органом в течение 2 рабочих дней с даты принятия решения 

уполномоченного органа о заключении соглашения формируется проект 

соглашения на бумажном носителе в двух экземплярах и заключается в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении. Один 

экземпляр соглашения направляется исполнителю услуг посредством 

почтовой связи в течение 3 рабочих дней со дня его подписания 

уполномоченным органом или вручается лично. 

24.  от 29.08.2022 № 1062 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 29 декабря 

Для граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан  

Донецкой Народной Республики, граждан Луганской Народной 

Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавшим на 
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2014 года № 1221» территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувшим территорию Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

прибывшим на территорию Вологодской области в экстренном массовом 

порядке (далее соответственно - граждане и лица без гражданства) 

установлена возможность получения медицинской помощи до получения 

ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного 

свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего 

право на бесплатное оказание застрахованному лицу медицинской 

помощи. 

Так, установлено, что БУЗ ВО «Центр по профилактике 

инфекционных заболеваний» на территории области проводит 

обязательное медицинское освидетельствование граждан и лиц без 

гражданства бесплатно, в том числе: 

лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о 

предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей; 

лиц, временно пребывающих на территории Российской 

Федерации, а также их детей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

супругов и родителей, в том числе обратившихся с заявлением о выдаче 

разрешения на временное проживание (вида на жительство) о приеме в 

гражданство Российской Федерации. 

25.  от 29.08.2022 № 1065 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области» 

Внесены изменения в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

органами исполнительной государственной власти области, 

утвержденный постановлением Правительства области от 5 декабря 2016 

года № 1099.  

Уточнено, что проекты административных регламентов подлежат 

внесению на рассмотрение комиссии по повышению качества и 

доступности государственных услуг в органах исполнительной 
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государственной власти области. 

Продлен срок приведения структуры административных 

регламентов в соответствие с пунктом 2.3
1
 Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, которым установлено, что структура должна 

предусматривать машиночитаемое описание процедур предоставления 

соответствующей государственной услуги, обеспечивающее 

автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использованием 

информационных технологий до 1 января 2025 года. Ранее срок был 

установлен до 1 января 2024 года. 

26.  от 29.08.2022№ 1067 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 4 марта 2011 

года № 175» 

Определено, что в проведении проверок соблюдения 

законодательства по вопросам государственной гражданской службы в 

органах исполнительной государственной власти области участвует 

начальник Управления по профилактике коррупционных 

правонарушений Правительства области. 

27.  от 29.08.2022 № 1069 «О внесении 

изменений в некоторые постановления 

Правительства области и 

приостановлении действия отдельных 

положений постановления 

Правительства области от 9 марта 2021 

года № 255» 

В частности, в Порядке предоставления субсидий на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически 

понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, 

привлеченных для прохождения производственной практики, 

утвержденном постановлением Правительства области от 23 декабря 2019 

года № 1288, установлено, что эффективность предоставления субсидии 

(на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части 

фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и 

проживанием студентов, привлеченных для прохождения 

производственной практики) оценивается на основании достижения 

установленного договором на год предоставления субсидии результата – 

«привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления 

трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной 

продукции, на сельских территориях, человек, по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии». 

consultantplus://offline/ref=A14AAB21214701D720494D33C455AC957E516EDA7FDF604112ACFF50A1F63C798625494534A1E5819322A90B3D63CBAE3C97D06083A8A62351560A1959U9M
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28.  от 29.08.2022 № 1070 «О внесении 

изменений в постановления 

Правительства области от 9 сентября 

2011 года № 1095 и от 12 мая 2015 года 

№ 389» 

Внесены изменения в перечень услуг, оказываемых 

государственными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестр государственных услуг и предоставляемых в электронной форме, в 

сфере имущественных отношений. В частности, уточнено наименование 

услуги в сфере имущественных отношений «услуга по принятию решения 

по результатам рассмотрения замечаний к проекту отчета об итогах 

государственной кадастровой оценки, связанных с определением 

кадастровой стоимости объектов недвижимости». 

 Аналогичные изменения внесены в Перечень государственных 

услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

органами исполнительной государственной власти области.  

29.  от 29.08.2022 № 1073 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 15 февраля 

2021 года № 178» 

Уточнен перечень документов, предоставляемый заявителями для 

получения субсидии на возмещение части затрат предприятий 

хлебопекарной промышленности на производство и реализацию 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. 

Также определено, что не подлежат приему документы, имеющие 

подчистки либо приписки, зачеркнутые слова по тексту, документы, 

исполненные карандашом, а также документы с повреждениями (бумаги), 

которые не позволяют читать текст и определить его полное или 

частичное смысловое содержание (отсутствие части слов, цифр или 

предложений). 

30.  от 29.08.2022 № 1076 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 апреля 2019 

года № 314» 

Внесены изменения в объем финансового обеспечения 

государственной программы «Информационное общество - Вологодская 

область (2021 - 2030 годы)». 

 

31.  от 29.08.2022 № 1077 «О создании особо 

охраняемой природной территории 

регионального значения 

государственного биологического 

На территории Череповецкого района создана особо охраняемая 

природная территория регионального значения государственный 

биологический (зоологический) заказник «Раменье» на площади 

146861618 кв.м без изъятия земель и земельных участков у их 
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(зоологического) заказника «Раменье» правообладателей, собственников, владельцев и пользователей. 

32.  от 29.08.2022 № 1078 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 27 мая 2019 

года № 491» 

Перечень исполнителей мероприятий государственной программы 

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала 

молодежи в Вологодской области на 2021 - 2025 годы» дополнен 

Департаментом образования области. 

Увеличен объем бюджетных ассигнований на реализацию 

государственной программы. 

Подпрограмма «Реализация государственной национальной 

политики Российской Федерации в Вологодской области» дополнена 

мероприятием «Поддержка и популяризация русского языка и языков 

народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Вологодской области». 

33.  от 29.08.2022 № 1079 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 29 февраля 

2016 года № 183» 

Внесены изменения в Порядок предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по оплате жилого помещения и отопления. 

Уточнены формы заявлений, подаваемых заявителями в КУ ВО 

«Центр социальных выплат» для получения мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и отопления. 

34.  от 29.08.2022 № 1083 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 1 октября 2018 

года № 856» 

Уточнен план-график подготовки внесения изменений в правила 

землепользования и застройки поселений области. В частности, из плана 

на 2022 год исключено сельское поселение Семизерье Кадуйского 

муниципального района; Нелазское сельское поселение Череповецкого 

муниципального района исключено из плана на 2023 год и включено на 

2022 год. 

35.  от 29.08.2022 № 1087 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 декабря 

2020 года № 1593» 

Внесены изменения в: 

- Порядок определения объема и предоставления субсидии в виде 

имущественного взноса автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой 

бизнес» (субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат в 

целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных 



 

 
16 

условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», а 

также в целях реализации основного мероприятия 7.1 подпрограммы 7 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

Вологодской области» государственной программы «Экономическое 

развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы» (далее – 

государственная программа); 

- Порядок определения объема и предоставления субсидии в виде 

имущественного взноса автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой 

бизнес» (субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат в 

целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса», а также в целях реализации 

основного мероприятия 7.2 подпрограммы 7 «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства Вологодской области» 

государственной программы); 

- Порядок определения объема и предоставления субсидии в виде 

имущественного взноса автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой 

бизнес» (субсидии предоставляется на финансовое обеспечение затрат в 

целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства», а также в целях реализации основного 

мероприятия 7.3 подпрограммы 7 «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства Вологодской области» государственной 

программы). 

Определено, что  неиспользованный получателем субсидии в виде 

имущественного взноса автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой 

бизнес»  в отчетном финансовом году остаток средств субсидии может 

быть израсходован в текущем финансовом году, при принятии 

Департаментом экономического развития области по согласованию с 

Департаментом финансов области решения о наличии потребности в 

consultantplus://offline/ref=5E246D17FFD472EB4EDE5C66CA8312C3F64B92603D7A314E6BBDFB1D07F742E7059A81A0BA8A35F8BC2D8FD375307986B7D3F749C3C62AB4B0E77D4CB5PDH
consultantplus://offline/ref=F5EDF2DF8F7EC3B23B14B7F4674040E318CA59B2D716363A5F93DD75B57463A5007CDBC1A04CDA9F099FE35FE603641CB9404D6EE1C9E5BADC98BCB8P9Q0H
consultantplus://offline/ref=FE5B850D236E9B7F5BA81A67DC271E1137505653DCB8A2FE8FC02DCDC4154119225A60E17C344D105908A12D66625ABE4BEFF302D906FA84E4155BB0nES1H
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средствах субсидии. 

В случае принятия решения о возврате остатка средств субсидии 

отчетного финансового года неиспользованный остаток субсидии, 

подлежит возврату в областной бюджет в течение 15 рабочих дней со дня 

направления уведомления, содержащего требование о возврате остатка 

субсидии. 

36.  от 29.08.2022 № 1088 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 28 января 2019 

года № 74» 

Внесены изменения в государственную программу «Развитие 

образования Вологодской области на 2021 - 2025 годы». 

Установлено, что субсидия на создание медиацентров в 

муниципальных образовательных организациях может расходоваться на 

приобретение мебели для нужд медиацентров. 

Для оценки использования субсидий учитывается, в том числе, 

количество оснащенных оборудованием и мебелью ученико-мест в 

медиацентре. 

37.  от 29.08.2022 № 1089 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 14 января 2013 

года № 13» 

Внесены изменения в перечни автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения на 

территории Бабушкинского, Великоустюгского, Вожегодского, 

Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского, Междуреченского, 

Нюксенского, Сокольского, Сямженского, Тарногского, Тотемского, 

Усть-Кубинского, Устюженского, Харовского, Чагодощенского  

муниципальных округов с идентификационными номерами, в части 

уточнений положений, касающихся автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения. 

38.  от 29.08.2022 № 1092 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 16 августа 

2021 года № 922» 

Внесены изменения в постановление Правительства области «О 

государственной информационной системе «Модуль исполнения 

контрактов Вологодской области». 

Введено понятие «органы контроля», к которым относятся: орган 

исполнительной государственной власти области, осуществляющий 

функции органа внутреннего государственного финансового контроля, 

постоянно действующий орган внешнего государственного финансового 

контроля области, а также государственные учреждения области, 
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которым переданы функции по ведению (бюджетного) бухгалтерского 

учета и составлению отчетности, получающие доступ к Системе для 

использования информации в целях реализации возложенных на них 

функций (полномочий) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

области. 

Перечень функций Департамента цифрового развития области 

дополнен функцией по обеспечению предоставления и прекращения 

доступа к Системе органам контроля на основании заявки пользователя 

Системы - органа исполнительной государственной власти области, 

казенного учреждения области, бюджетного учреждения области, 

являющегося заказчиком. 

К функциям пользователей отнесено направление 

уполномоченному органу заявки на предоставление и прекращение 

доступа органам контроля в порядке, установленном регламентом 

взаимодействия оператора Системы, уполномоченного органа Системы, 

пользователей Системы и органов контроля. 

Установлен перечень функций органов контроля: 

выполняют технические требования по вопросам регистрации и 

подключения к Системе; 

предоставляют полную и достоверную информацию о 

возникновении инцидента (ошибки) в работе Системы и информацию для 

обратной связи; 

направляют оператору Системы предложения по развитию 

Системы и иные.  

39.  от 29.08.2022 № 1093 «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства области от 6 апреля 2022 

года № 447» 

Внесены изменения в Порядок предоставления в 2022 году 

субсидий на финансовое обеспечение затрат работодателей при 

организации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Вологодской области 

Уточнены обозначения формулы расчета субсидии на частичную 

оплату труда и материально-техническое оснащение при организации 
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временного трудоустройства работников, находящихся под риском 

увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, 

простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 

высвобождению работников. 

40.  от 29.08.2022 № 1094 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 4 июля 2016 

года № 590 и о приостановлении 

действия отдельного положения 

постановления Правительства области от 

4 июля 2016 года № 590» 

Внесены изменения в  Правила предоставления субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг. 

Уточнено, что в числе документов, необходимых для 

предоставления субсидии, получатель субсидии представляет согласие на 

осуществление уполномоченным органом проверки порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проверки органами государственного 

финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидии. 

41.  от 29.08.2022 № 1097 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 марта 2012 

года № 250» 

 

 

Перечень полномочий Управления ветеринарии с госветинспекцией 

области дополнен полномочиями:  

по определению зоосанитарного статуса объектов, с 

использованием которых физические и юридические лица осуществляют 

деятельность по выращиванию, содержанию и убою животных, по 

производству, переработке и хранению подконтрольных товаров, при 

отнесении объектов к незащищенным объектам и объектам низкого 

уровня зоосанитарной защиты; 

по осуществлению учета животных, подлежащих маркированию, в 

случаях, предусмотренных ветеринарными правилами маркирования и 

учета животных. 

Установлено, что структура Управления ветеринарии с 

госветинспекцией области согласовывается с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

consultantplus://offline/ref=FA53A9E91E91D70888B8CD95F481A2FBE3042D6FC26B7E63220559BAEEC804F0D4DF57AF78BFA74D6C8309598A898B6A9284EC82833358AAF68F08CAREs1O
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сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию. 

42.  от 29.08.2022 № 1100 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 26 декабря 

2016 года № 1228» 

Уточнены отдельные показатели Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на 

период до 2030 года. 

 

43.  от 29.08.2022 № 1101 «Об утверждении 

Правил определения объема и 

предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

благотворительную деятельность, для 

оказания гуманитарной помощи» 

Субсидии предоставляются в целях оказания государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим благотворительную деятельность, в рамках 

государственной программы «Создание условий для развития 

гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области 

на 2021 - 2025 годы». 

Получатели субсидий определяются по итогам отбора, 

проводимого Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности 

области в форме конкурса по отбору организаций для предоставления 

субсидий на реализацию общественно полезных проектов по оказанию 

гуманитарной помощи, на основании решения конкурсной комиссии. 

Участниками конкурса могут быть организации гуманитарной 

помощи, состоящие на учете в налоговых органах на территории области 

и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. 

44.  от 29.08.2022 № 1106 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства области от 14 декабря 

2020 года № 1483» 

Внесены уточняющие изменения в региональную программу 

Вологодской области «Модернизация первичного звена здравоохранения 

Вологодской области» на 2021 - 2025 годы»   в связи с образованием на 

территории области муниципальных округов.  
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